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Скупаем и беСплатно вывозим!!!
от заСтройщика или поСле ремонта, 

вСе ваши материалы: двери вход-
ные, межкомнатные, эл. плиты, 

ламинат, Сантехнику.
быСтро, выгодно, удобно!!!
звоните!!!  8-906-257-01-09

САЙТ СЛАВЯНКИ - NEWSLAV.RU

Здесь может быть ваша реклама. 
модуль 80*20 на первом 

развороте всего 890р.
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Основным страхом автовладельца в Славянке на дан-
ный момент становится кража автомобиля. Угонщики 
заблаговременно присматриваются к автомобилям, ска-
нируют сигнализацию, открывают машину и скрывают-
ся с места происшествия в сопровождении еще одного 
легкового автомобиля. Как показывает неутешительная 
статистика, количество угонов растет, при этом, по-
лицейские выполняют не весь комплекс мероприятий, 
направленных на нахождение автомобилей, неохотно 
принимают значимую для раскрытия преступления ин-
формацию и не занимаются проверкой авторазборок, 
стоянок, отстойников и гаражных кооперативов, где, 
предположительно, могут быть спрятаны украденные 
автомобили. 

В ночь с 7 на 8 октября от дома 14 по колпинскому шоссе 
был угнан красный автомобиль марки митсубиси (модель 
лансер Х) со стоянки под окнами. 

Хозяин машины, сразу же заметивший происшествие и 
немедленно обратившийся в органы полиции, в течение 
трех дней после кражи так и не дождался опроса свидете-
лей преступления и розыска по «горячим следам».  

Угон авто в Славянке – уже не редкость!
Представители полиции не оставляют надежды автов-

ладельцам, приводя статистику и ссылаясь на близость 
микрорайона к московскому шоссе, что позволяет перего-
нять злоумышленникам автомобили в москву.  

В другом случае, 23 октября на ул. Галицкая дом 12 авто-
мобиль мерседес (е210, цвет - черный металлик) пример-
но с 17:30 до 18:15 был увезён эвакуатором (!). на данный 
момент пострадавшие объединяются между собой, ста-
раясь самостоятельно найти виновников угона, а также с 
целью подачи жалоб в органы прокуратуры для оказания 
содействия и проведения проверок в отношении работы 
сотрудников полиции. 

автовладельцы! Будьте бдительными, обращайте внима-
ние на подозрительных людей, изучающих автомобили на 
стоянке, предупреждайте об этом своих соседей во избежа-
ние угонов автомобилей.

В данном материале перечислена лишь малая часть уго-
нов, произошедших в Славянке в последнее время. Просим 
откликнуться пострадавших, звоните 8 981 750 48 58. 

ниже приведены фотографии некоторых угнанных авто-
мобилей.

САЙТ СЛАВЯНКИ - NEWSLAV.RU
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В развитии вокзального комплекса Царского Села сде-
лан долгожданный шаг: для пассажиров и гостей города 
создан сервисный мини-центр, а в здании вокзала вновь 
открылся ресторан.

По статистическим данным за октябрь, станция «Цар-
ское Село» принимает около шести с половиной тысяч 
пассажиров в сутки. Среди них как жители города Пушки-
на, так и наши гости, туристы. В дороге разные ситуации 
складываются: то нужно срочно документы переслать, то 
телефон разрядился... на помощь придет сервисный центр, 
который октябрьская железная дорога впервые открыва-
ет в пригородном вокзале. С комфортом провести время 
в ожидании поезда можно будет и в ресторане, который 
вновь открыл свои двери для пассажиров и гостей города: 
здесь оказывают услуги быстрого питания.

«Программа повышения качества оказываемых услуг, 
в основном, реализуется по Царскому Селу, — рассказы-
вает леонид туровчук, начальник октябрьской дирекции 
пассажирских обустройств. — разработки по созданию 
сервисного центра велись с июня, а 15 октября мы его от-
крыли. ресторан в здании вокзала не работал с 1 февраля 
2006 года. Помогли средства инвесторов, которые выдели-
ли около 5 миллионов рублей на воссоздание помещения. 
Здание вокзала находится под охраной государства, все 
работы требовали согласования с кГиоПом. Здесь же ок-
тябрьская железная дорога ведет поэтапную реконструк-
цию тоннелей, общая стоимость работ составляет около 
180 миллионов рублей. Южный тоннель будет открыт уже в 
первом квартале будущего года. работы по Северному тон-
нелю планируется завершить в декабре 2015 года. Просим 
пассажиров потерпеть, переждать эти временные неудоб-
ства, так как ремонт тоннелей мы выполняем без закры-
тия здания вокзала, что создает определенные технические 

сложности. над временной платформой станции „Царское 
Село“ до середины ноября силами подрядной организации 
будет установлен защитный навес».

В новом сервисном центре можно бесплатно получить 
информацию о движении поездов, изменениях в распи-
сании, здесь же выдаются письменные справки о работе 
железнодорожного транспорта. Сервис-центр предостав-
ляет и платные услуги: так, например, за небольшую плату 
здесь можно воспользоваться офисной техникой, передать 
информацию с помощью Wi-Fi через личное мобильное 
устройство, получить справки по городам Пушкин, Пав-
ловск или Санкт-Петербург, подзарядить телефон... Для 
туристов будет актуальна информация о работе музеев и 
парков и о том, как до них добраться.

Во вновь открытом зале ресторана в целом сохранена 
историческая архитектурная композиция в сочетании с со-
временными элементами дизайна. Уютные мягкие диваны, 

кресла, большая вместимость зала ресто-
рана позволят пассажирам с комфортом 
провести время в ожидании поезда.

и еще есть хорошие новости для пас-
сажиров электричек. В первом квартале 
будущего года на станциях с большим 
пассажирским потоком — «купчино», 
«ленинский проспект», «колпино», «об-
ухово» — будут оборудованы отаплива-
емые залы ожидания. В них установят 
информационные стенды, автоматы по 
продаже горячих напитков, откроют 
точки общественного питания. на плат-
форме № 2 станции «Шушары» построят 
малогабаритный навес от дождя и снега, 
платформу «Паровозный музей» будут 
ремонтировать.

Источник: 
www.gorod-pushkin.info 

Татьяна Миронова. 
Фото автора.

На вокзале в Пушкине открылся 
сервисный центр для пассажиров
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Уважаемые читатели! 
Реклама, публикуемая в нашем журнале, поможет 

Вам ориентироваться на местном рынке товаров и 
услуг, а значит, сэкономит Ваше время и деньги!
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Одесса – один из самых известных городов мира. На-
сколько многонационален он: здесь украинцы и евреи, 
греки и болгары, итальянцы и поляки, турки и русские. 
Здесь на коммунальных кухнях и галерках одесских дво-
риков смешалось сто языков, сто народов. Одесский 
юмор, одесский говор, одесские улицы… и, конечно же, 
одесская кухня. Вот она-то и впитала в себя все прису-
щие национальные черты. Но две самые яркие ноты в 
этом натюрморте принадлежат, конечно, украинской и 
еврейской кухне. Именно в кухне, несмотря на непри-
миримые различия, эти две культуры переплелись и сли-
лись в новое шедевральное произведение кулинарного 
искусства. И даже национальное украинское совсем не 
кошерное блюдо «Свиная ножка фаршированная» в чем-
то перекликается с традиционной еврейской «Гефилте 
фиш» – фаршированной рыбой. 

Свиная ножка фаршированная
На 2 порции нам потребуется: 
Сырая свиная опаленная ножка – 1 шт. 
Мякоть свинины жирная (не корейка) – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
Масло сливочное – 100 гр.
Греча – 30 гр.
Яйцо – 1 шт.
Кориандр молотый – 1 щепотка
Черный перец горошком – 3 горошины
Лавровый лист – 2 шт.
Чеснок – 2 зубчика
еще нам понадобятся пищевая пленка, маленький 

острый нож, иголка с ниткой.
Скоблим ножку, хорошо ее промываем. С нижней части, 

начиная от сустава, делаем разрез до конца. аккуратно, ма-
леньким острым ножом, снимаем кожу с кости «чулком». 
Важно не повредить кожу. кость удаляем до копытца. еще 
раз промываем, берем иголку с ниткой и зашиваем разрез, 
оставив при этом торцевое отверстие (место среза). нитку 
не отрезаем.

Перейдем к приготовлению фарша.
50 грамм сливочного масла раскаляем на сковороде и 

обжариваем на нем лук до золотистого цвета. разварива-

Одесса как любовь!

ем гречу, перемалываем мякоть свинины на мясорубке, все 
смешиваем, добавляем 1 яйцо, кориандр. Солим, перчим 
по вкусу. тщательно все перемешиваем.

Готовым фаршем «забиваем» ножку и зашиваем до кон-
ца. Подготовленную ножку заворачиваем в пищевую плен-
ку в несколько слоев. Варим 30 минут с горошинами черно-
го перца и лавровым листом. 

После того как мы проварили ножку, вынимаем ее и даем 
немного остыть, снимаем пленку. 

растапливаем 50 гр. сливочного масла, добавляем в него 
мелко порубленный чеснок.

Смазываем ножку маслом с чесноком. 
разогреваем духовку до 180 С и ставим в нее блюдо на 

10 минут. 
Через 10 минут достаем, даем немного остыть и выни-

маем ниточку.
ниточку вынуть довольно просто, потянув за узелок: 

она должна легко вытянуться.
Подавать наше блюдо можно с любыми гарнирами! 
Вкусно, сытно, красиво!
Приятного аппетита! 

Рецепт любезно предоставлен Шеф-поваром ресторана 
«Одесса» Александром Кирюшиным. 

Ресторан «Одесса», г. Пушкин, Лицейский пер., д.7
(812) 901-08-08

САЙТ СЛАВЯНКИ - NEWSLAV.RU

Домушник вынес из квар-
тиры сейф с 2 млн рублей.

В жилом районе Славянка неизвестный похитил из 
квартиры сейф с крупной суммой денег и документы на 
два автомобиля.

Вечером в четверг, 9 октября, в полицию обратилась 
45-летняя женщина. Заявительница рассказала, что при-
мерно с 10.00 до 16.00 мСк в ее квартиру, расположенную 
в жк «Славянка» в доме 19 по ростовской улице, проник 
неизвестный. Злоумышленник похитил сейф, в котором 
находилось 2 млн 100 тыс. рублей, а также документы на 
два автомобиля марки Ford Transit.

В настоящий момент по факту кражи проводится про-
верка.

ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ…
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Агентство недвижимости «ЮРИСТ» основано в 
2001 году. «Военные для военных» - это про нас. У 
истоков компании – офицеры запаса, многие со-
трудники – бывшие военнослужащие и члены их 
семей. С 2011года мы успешно помогаем собра-
тьям-военнослужащим в Славянке. Их доверие – 
наша лицензия на работу.

ключевое значение для компании «ЮриСт» - быть 
максимально полезными для жителей нашего микро-
района Во ВСеХ СмЫСлаХ.

а именно:
• Ищете достойную работу рядом с домом?
- в агентстве открыты перспективные вакансии.
• Сомневаетесь: стоит ли приватизировать квартиру?
- приходите в наш офис на бесплатные семинары и 

консультации.
• Планируете продать квартиру?
- поможем сделать это быстро и дорого!
• Хотите использовать материнский капитал 
в недвижимости?
- для Вас у нас есть выгодные предложения.
• Интересует доход без забот?
- сдавайте свою квартиру в аренду по доверитель-

ному управлению.
• Есть ли у Вас право быть участником государ-

ственной программы «Социальная ипотека»?
- звоните нам и узнавайте!

ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ…

• Стоит задача: «квартира + дача»?
-варианты загородных «усадеб» ждут Вас!
 Все наши усилия, знания, опыт направлены на то, 

чтобы люди осознали: в россии недвижимость, по-
жалуй, единственный родовой капитал. а осознав, 
принимали правильные решения.

Сделайте первый шаг в нужном направлении! а мы 
будем Вашими проводниками на этом пути.

Наш офис в Славянке: 
Колпинское шоссе, д.38, кв.467,

WWW.JURYST.RU   SPB@JURYST.RU   т. 408-80-55
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Бывших офицеров, как известно, не бывает. Хотя и само 
понятие «офицер», наверное, относится более к моральной 
стороне личности, чем к знаниям Устава или ттХ субма-
рин. Сегодня я хочу рассказать о том, из каких страниц 
складывается повседневная жизнь уволенных в запас. из-
начально необходимо принимать во внимание, что чело-
век, о котором я хочу рассказать, является главой семьи и 
кормильцем 2х детей, поэтому пять дней в неделю он ра-
ботает, отвечая за безопасность труда на не самом малень-
ком предприятии города. Это к вопросу о «сложностях» 
трудоустройства, на которые нередко пеняют достаточно 
молодые пенсионеры. «кто ищет, тот всегда найдет!» итак, 
для активной социальной жизни остаются только вечера и 
выходные дни. кто-то в свободное время призывает на фо-
руме «Славянка» Вк бороться за чистоту подъездов и улиц, 
кто-то баллотируется в депутаты. Похвально и правильно! 
а герой сегодняшнего рассказа – Сергей – не делает этого. 
он просто, быть может, чуть наблюдательнее и активнее, 
чем другие, чуть более энтузиаст. Заметил, что на детской 
площадке малыши с ведерками и совочками грустно ковы-
ряют грунт: поговорил с соседями, предложил свою идею, 
свои руки и голову, до отказа наполненную альтруистиче-
скими идеями, выкроил время …. и через несколько дней 
появилась на детской площадке оборудованная песочница. 

еще один сосед помог установить, Сергей день за днем хоть 
понемногу (по 100-150 кг) привозил песок и наполнял им 
новую песочницу. Замечу, что свои дети у Сергея давным-
давно выросли из «возраста куличиков», а также поблаго-
дарю родителей нашего двора, помогавших реализации 
этой затеи материально (исключительно на материалы!)

но не сидится человеку без дела вечерами. Заметил наш 
герой, что большинство крылечек (площадок у дверей в 
подъезд) уложено плиткой, а в нашем доме – нет. теперь 
было собрано «вече» у подъезда. не все, но большинство 
жильцов инициативу поддержали. Сергеем была куплена 
плитка и прочие стройматериалы. на выходных он со то-

варищи выложил крыльцо нескользкой и морозостойкой 
плиткой. и эстетично, и дождевая вода не стоит в выщер-
бленном цементе.

но главная его страсть – деревья. Вы слышали, как на 
окраине 1 квартала в мае-июне поют соловьи? насколько 
это непривычно, а романтично как!!! но вряд ли эта тер-
ритория так и останется неосвоенной урбанизацией. и не 
будет у нас соловьев. или же пример с пылящей дорогой на 
ул. Промышленной: разве хуже будет, если от пыли, под-
нимаемой машинами, (и от их же выхлопных газов) окна 
домов, а главное, самих жильцов будет защищать «зеленая 
полоса» - деревья отлично справляются с этой задачей! но 
ведомства, отвечающие за этот вопрос, не торопятся с ре-
шением, а тем более с действиями в этом направлении. то 
же самое касается и деревьев во дворах домов: ведь часть 
деревьев, ранее посаженных застройщиком, погибла, а вос-
полнять потери никто не торопится. не знаю, разделяют ли 
мою точку зрения власти, но при всеобщем бездействии, я 
благодарна человеку, посадившему в нашем дворе более 20 
деревьев и кустарников! и это всё тот же энтузиаст Сергей. 
Замечу, что несколько его письменных обращений в Ук 
хоть и имели в виде ответов устные заверения сотрудни-
ков, но в результате ни одно рац. предложение по благо-
устройству не было поддержано, причем вопрос касался не 
только озеленения.

немало – на том же форуме – рассуждают о воспитании 
молодого поколения, в том числе в вопросах уважительно-
го отношения к району, в котором живешь. Простите, но 
это – лишь слова. Я снимаю шляпу перед теми, кто выходит 

Я знаю - город будет, я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди в Славянке нашей есть!
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на субботники с детьми! но субботники бывают раз в год. 
и одними призывами, вряд ли, можно мотивировать мо-
лодежь. а вот фото, сделанное возле нашего дома: Сергей 
снова облагораживает двор. моментально к нему слете-
лись все окрестные «птенцы». наперебой просили: «Дай-
те подержать дерево! а мне – лопату! можно ли полить?» 
Дети тянутся к доброму, в них можно воспитать и участие, 
и ответственность! Вряд ли ребята, посадившие эти клены, 
завтра будут ломать у них ветки, согласитесь? так же, наде-
емся, они заботливо будут относиться и к пожилым людям, 
а это тоже необходимо прививать. одним из направлений 
формирования чувства уважения к старшим и историче-
ской памяти может быть участие в волонтерском движе-
нии «Бабушкина радость». на фото участники этого про-
екта в мае 2013 года в Павловском доме ветеранов.

а уж когда совсем скучно, то может Сергей по заказу 
Павловского музея-заповедника из кучи пиломатериала в 
одиночку топором телегу смастерить для «Праздника роз» 
(я в особенном восторге – от колес! Сделано собствен-
норучно!!). а осенью*2014 и обязанности Председателя 
участковой избирательной комиссии освоить человеку с 
интеллектом несложно и вывести комиссию в лучшие по 
району!

Что хочется сказать в заключение: дорогие друзья, да-
вайте оторвемся от экранов, от мониторов, давайте делать 
добро в реальном мире! Герой очерка – Сергей – не един-
ственный и не исключительный, сажали деревья вдоль 
Промышленной улицы жильцы и других домов, красивые 
клумбы разбивают под окнами в каждом подъезде, а фото-
графии ландшафтного дизайна с мельницей и милым пу-
галом уже встречались в журналах Славянки. Я хочу по-
благодарить всех неравнодушных и пожелать новоселам 
нашего уютного микрорайона быть внимательнее друг к 
другу и к своему месту жительства!

Анна Старовойтова
Фото автора

В Славянке сгорел балкон
15 октября в 17:11 на телефон «01» поступило сообще-

ние о пожаре по адресу: Пушкинский район, Ростовская 
улица, дом 26, корп. 1.

В 9-этажном жилом здании на 5-ом этаже горел балкон. 
В 18:54 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. к ликвидации пожара от 
мЧС привлекались 3 единицы техники и 12 человек лич-
ного состава.

По неофициальной информации, причиной возгорания 
мог стать непотушенный окурок, выброшенный с верхних 
этажей. 

Источник: newskav.ru 
Фото: Ульяна Потапова
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Прием ведут дипломированные специалисты: 
оСтеоПат, маССажиСтЫ, коСметолоГи, 
ДиетолоГ, ПСиХолоГ. наши принципы работы - 
индивидуальный подход, высокое качество, доступность.
Весь ноябрь скидка 20  % на детский массаж.
новинка ноября для милых дам:
Программа  " Похудей за 7 недель в Седьмом небе".
Подробно в группе в контакте  https://vk.com/7nebo_spa.
мы работаем для Вас каждый день с 9 30 до 21 30.
Запись по тел. 961-90-67.

Массажно-Косметологический 
Салон «Седьмое Небо» в Славянке

МКС «Седьмое Небо» предлагает все виды косметологических услуг, spa-процедуры, 
ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ, различные  методики массажа, в том числе и детский, который 

необходим каждому ребенку для полноценного развития.

На Колпинском шоссе, напротив дома 28 к.1, прямо 
на парковке появился синий забор: начали возводить 
некое «временное сооружение». Ежедневно ведутся ра-
боты, значит, не за горами открытие нового торгового 
объекта (или точки предоставления услуг). Всё бы хо-
рошо, но одновременно с появлением ограждения, жи-
тели ближайших домов стали проявлять обоснованное 
беспокойство. Дело в том, что ограждённая территория 
«съела» порядка 50ти парковочных мест, которые были 
очень кстати, поскольку во дворах для автомобилей мест 
явно не хватает. Вот как звучит ответ на запрос в ГАТИ 
(горячая линия): 

"Указанный участок находится в собственности ооо 
"Балтрос-инвест", и часть земельного участка сдана в арен-
ду ооо "техцентр", которое в настоящее время устанавли-
вает временное ограждение на основании оформленного 
ордера Гати № к-3693 от 13.10.2014 со сроком действия по 
15.02.2015. на указанном земельном участке планируется 
постройка временного сооружения - торгового павильона, 
проект установки которого согласован в установленном 
законном порядке." 

жители недоумевают: что мешало выбрать место для 
постройки, не затрагивая благоустроенную (и такую нуж-
ную) территорию? кроме того, при взгляде на фундамент в 
виде монолитной плиты появляются вопросы, связанные 
с формулировкой «временное сооружение». к сожалению, 
никаких объяснений ни собственник, ни застройщик ини-
циативной группе жителей не предоставил, а обществен-
ный совет мо Шушары лишь ограничивается приглаше-
ниями на собрания, не предоставляя какой-либо полезной 
информации через средства массовой информации или в 
социальных сетях. Видимо, считается, что, если человек не 

Была парковка... и нет парковки

нашёл времени ходить на собрания и выбивать ответы на 
свои вопросы, значит, они его мало волнуют. Грустно. 

П.с. До сих пор остаётся не понятным, с кем согласованы 
работы. районная администрация на встрече с жителями 
Шушар 28 октября, так же, не дала никакого внятного от-
вета по данному вопросу. на конец октября, собрано более 
300 подписей против строительства «временного» объекта 
в этом месте.

Источник newslav.ru
Фото:  Александр Гречин.
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неДВижимоСть

Массаж детский, взрослый, арома, антицеллюлитный, обе-
ртывания. Дешево и качественно! Мед. обр. Опыт 20 лет. 
89110938403.Марина

кУПлЮ/ПроДам

УСлУГи

раБота

Приватизация, юридическое сопровождение, оформление любых до-
кументов в кротчайшие сроки. 925-79-90.
Срочная приватизация 15000 рублей! 8-911-093-84-03. екатерина.
новейшая программа похудения. Диетолог. массажист.8-921-961-90-67.
Помощь в продаже авто, оформление в мрэо, автокредит! 89045522681 
репетитор анг. яз на дому для детей мл шк и дошк возр. 1ч-600р. 
89119130085 Дмитрий
оформляю бутылки, бокалы, игрушки для свадеб и торжеств. 
89333360570 марина
наращивание ресниц. качественно цена 1000 руб. 8-921-094-73-95 елена
Mary Key со скидкой 20% от цены каталога. тел. 89523694805 елена
Профессиональное создание Вашего эффективного резюме +7 (960) 
234-22-10 михаил
клуб "Веселый английский"приглашает на занятия! 8931-312-2906
комплексная строительная бригада выполнит недорого ремонт квар-
тир от а до Я! 89157116119
Приватизация под ключ 8-911-983-73-17
маССаж детский, взрослый,СПа-уход за телом.мед.образ,опыт.Де-
ШеВо! 8(952)272-4535
массаж для детей и взрослых.Стаж более 12 лет..мед.образ.,сан.книж-
ка.89533437260 жанна Юрьевна.
натяжные потолки! от производителя! низкие цены! Договор, гаран-
тии! тоЧнУЮ цену узнай по тел.89213631542
натяжные потолки. Гарантия 10 лет,договор. Выезд замерщика бес-
платный.+79291199462
Помогу приватизировать квартиру военнослужащих через суд. Слож-
ные случаи. 89213473183 татьяна
Примите участие в акции "Я королева" и получите праздничный маки-
яж всего за 500 руб. тел.89643722960.
ремонт квартир под ключ!качественно,не дорого! Сергей 8-921-647-67-43
ремонт и настройка компьютеров и оборудования в Славянке. Вызов 
мастера к Вам домой. тел. 677-97-73
Художественные услуги, дизайн квартир, роспись стен. тел.89117083841
моментальный загар! За 7 минут из "белой вороны" - в соблазнитель-
ную мулатку! 8(921)5707709 ольга
торты, капкейки на заказ в Славянке! 89214132822.
агентство недвижимости "Бюро жилья"поможет, продать, купить, 
снять, сдать, вашу квартиру. 9850978
Яркие, веселые и незабываемые ПраЗДники для Детей! Шоу мыль-
ных пузырей, Фокусы. +79045509389 Светлана
Подшив штор, тюли. тел. 89062598879 Виктория
ремонт и обслуживание окон. 89117900493 андрей
Фотограф на ваше торжество! 8-911-244-43-99 марианна
наращивание ногтей, волос и ресниц! 8-911-244-43-99 марианна
Домашние торты на заказ .Большой выбор вариантов украшения и на-
чинок. 89111814862 лидия
Детский и семейный фотограф! Фотографии счастья! 8-911-125-91-85
Воздушные шары с доставкой в Славянке, Пушкине, колпино, ленсо-
ветовском, купчино тел: 89817532224 

Оценка недвижимости, перевод в нежилой фонд, приватиза-
ция, срочный выкуп квартир в Юридическом Агентстве «Не-
движимость плюс» . 8(812)702-50-50

Ищем бармена (девушку) и официантов, с опытом работы (без 
опыта - обучим). Возраст 18+ г. Пушкин, (у вокзала) 
Тел: 8 921 316 96 69

Ждем активных, позитивных,
В любом деле продуктивных
Для работы день-деньской 

В недвижимости городской: 
специалистов и руководителей отделов. 

Телефон: 910-91-28

Грузоперевозки. Дешево. Переезды. Мебель, пианино, рояли. 
Грузчики. Опыт, качество, надежность. Тел.: (812) 92-850-92, 
8-965-084-82-73

Полиция. Вневедомственная охрана. Услуги охраны организа-
ций, квартир, ч/д.Кадетский б-р, д.20 т.89119149070, 4654555 
Алексей Владиславович

Купим новую ( немного б/у ) плиту. Ванну. 
Вывезем сами. 8 911 773 44 05

Юридические услуги. Приватизация. Аренда, продажа недви-
жимости. тел. +7 (921) 943-22-91

Спутниковое ТВ. Установка и настройка спутниковых и эфирных 
антенн для бесплатного цифрового тв DVB-T2 Все операторы плат-
ного спутникового тв России. +7-952-399-62-21 www.satspbtv.ru 

Юридическая фирма «Constanta». Юридические услуги, арен-
да/продажа квартир. 943-22-91

купим новую электро-плиту. Вывезем сами в день обращения 
89112646249
Продам Шотландских вислоухих котят( скоттиш - фолд). 9313583857 
Продам электроплиту б/у и железную дверь, недорого. 89313360570 
Продам коляску 2в1 Верди Соник. Состояние хор. Цена 6 тыс. 
89522008067 александра
куплю входную дверь б/у, правостороннюю. 89112771110 Валерий
Продам 2 к.кв. оП 44 м2, Славянка, колпинское ш.34/3, ц. 3600 
т.р.+79214269147 алексей
Продам комод в отличном состоянии 89818440341
Продаётся мёд. Своя пасека в Волгоградской обл. гречиха. разнотра-
вье. 1кг - 450р. тел. 89817144464
Продам детскую коляску трансформер. 89213246901 Сергей

ищу работу инженера-сметчика в Славянке или Пушкине. 89500146804 
Плиточник, опыт работы более 10 лет. Стены, пол. 922-02-80 Георгий
21 год. Без ВП.Занимался рекламой.есть л/а кат.В. 
Полный д. +7981-185-38-15 Юрий
требуется инженер связи.8-911-288-73-69 игорь
ищу продавца в отдел косметики, до35 лет, с опытом работы 
89213124384 ольга
В ГБДоУ №46 в Славянке приглашаются на работу воспитатели. тел: 8 
981 8187038 марина николаевна.

Продаю участок в Ям-ижоре, 30 соток, два фундамента, хоз. построй-
ки, гараж, теплицы и др. 5100 т.р. 89117025050
Продаю участок 25 соток в любани с домом и коммуникациями 2000 
т.р. торг. 89112646249
Продам 1к.кв. в ленсоветовском, московское шоссе 282. Хороший ре-
монт. 2400 т.р. 89119257990 мария
Продам 2х комн. кв.  3 эт./9, 62 м.кв., кухня 14, изол. комн. /17/18.   4300 
т.р. 89117025050
куплю 1-2 комн. квартиру, можно студию, в Шушарах, ленсоветов-
ском, Славянке, колпино. Срочно! Прямые деньги! 89112646249.
Срочно сниму на длительный срок квартиру в ленсоветовском, Сла-
вянке или Детскосельском.  89213731659 ирина.
Сниму 1-2 к. кв.  (возможно потом куплю) в Славянке на длит. срок, не 
агент 643-01-93 
куплю 2-3 к. квартиру срочно, у собственника. 89110938403 екатерина
Сдается 1к.кв. на длительный срок,без мебели, 16000+свет и вода, ку 
включены. 9561526 Дарья.
Сниму 1к.кв или 2к.кв. для себя от хозяина в Славянке или Пушкине. 
+7-950-035-52-62
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру на долгий срок 952 276 77 84

Установка надежных замков. Барьер - 4 с установкой = 2600 р. 
тел. 943-13-61

оБьЯВлениЯноябрь 2014 
Приватизация квартир через суд для военнослужащих закан-
чивается 01.03.15 Спешите! Недорого! Агент АН «Корф» 
8 921 347 31 83 Татьяна

Стоматологическому центру «МК-ДЕНТ+» требуются ассистен-
ты, медсёстры, сотрудник стерилизационного отделения. тел: 8 
981 752 50 50, 452 50 50 (п. Детскосельский, ул. Центральная д.21)
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в Славянке требуются враЧи!
в детскую поликлинику требуются врачи, 

педиатры и узкие специалисты.
ул. ростовская д.19/3 

во взрослое поликлиническое отделение 
требуются врачи терапевты.

ул. галицкая д.2 
по всем вопросам обращаться 

к главврачу.

В Славянке со стрельбой 
задержали угонщиков 

Настоящая погоня развернулась 29 октября под Петер-
бургом. Полицейские догоняли трех кавказцев на иномарке. 
Операция завершилась успешно, пострадавших нет, хотя 
правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

20 октября от дома №31 по улице тепловозной был угнан 
автомобиль KIA, оперативники получили информацию, что к 
угону могут быть причастны трое уроженцев азербайджана. 
Был «вычислен» их автомобиль - «Додж караван» с номера-
ми московской области. машину обнаружили на колпинском 
шоссе. автомобиль был остановлен полицейскими, но води-
тель предпочел не вступать в диалог с правоохранителями и 
«дал по газам», протащив на капоте автомобиля сотрудника 
полиции. машина пыталась уйти от полицейских, угрожая 
при этом окружающим: и пешеходам, и автомобилям.

Было принято решение применить табельное оружие. Удач-
ным выстрелом были пробиты колеса автомобиля - машина 
налетела на бордюр и выскочила на газон. трое мужчин из ма-
шины попытались скрыться. В ходе преследования их удалось 
задержать. Все произошло у дома №26/2 по ростовской улице 
в жк Славянка.

Задержанные - уроженцы Баку в возрасте от 28-ми до 31-го 
года. один из них - по фамилии алиев - был полностью изо-
бличен в угоне KIA на тепловозной улице. Правда, пока авто 
не обнаружено.

По данным пресс-службы ГУВД, в результате применения 
оружия никто не пострадал. решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Источник – newslav.ru 
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ПолиЦиЯ, мЧС, УЧаСткоВЫе 
ПолиЦиЯ Пушкинский район 470-02-02
Участковый инспектор участка 1399 +7 911 125-75-71
Участковый инспектор Славянки +7 931 221-08-39
мЧС по Пушкинскому району 466-62-64
Пожарная охрана 466-24-70

меДиЦина
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 451-75-52
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ЗАПИСИ 
К ВРАчАМ-СПЕЦИАЛИСТАМ 

573-99-16

Вызов детского врача на дом 
в выходные и праздничные дни. 

466-47-19
Звонить с 9 до 12

инФекЦиониСт ДетСкий 466-47-45
ДетСкаЯ Поликлиника №49
Софийский бульвар, д. 28.

466-47-20

Детская амбулатория,
ростовская 19 корпус 3, 
кроме 24 участка (дома 8 квартала)

328-00-49

Поликлиника ДлЯ ВЗроСлЫХ, 
Галицкая д. 2

320-77-81 
926-04-74

БольниЦа № 8, 
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 56

451-51-59

БольниЦа № 8 (тУБеркУлеЗнаЯ)
г. Павловск, ул. мичурина, 34

452-11-56

БольниЦа № 38 им. н. а. СемаШко, 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 5/7

466-61-88
466-61-87

ВоеннЫй ГоСПиталь № 773
г. Пушкин, ул. радищева, 26

465-22-02

нарколоГиЧеСкий ДиСПанСер № 1
г. Пушкин, ул. Школьная, 23

466-53-83

инСтитУт им. Г. и. тУрнера
г. Пушкин, ул. Парковая, 64-68

465-49-95
451-57-59

Противотуберкулезный диспансер
г. Пушкин, октябрьский б., 6

470-03-40

ПСиХонеВролоГиЧеСкий 
интернат № 4

465-28-87

СтанЦиЯ ПерелиВаниЯ кроВи
г. Пушкин, ул. жуковско-Волынского, 2/4

466-44-98 
466-43-82

кВД Пушкинского района 
г. Павловск, ул. Госпитальная, 1

452-25-04

женСкаЯ конСУльтаЦиЯ 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11

451-99-87

роДДом
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11а

466-62-04 
466-61-94

СтоматолоГиЧеСкаЯ П-ка №19, Пушкин, 
ул.Школьная, д.33

470-10-10
476-01-45

жкС и рЭУ
аварийно-диспетчерская служба рЭУ 
“Славянка” (кроме 8 квартала)”

325-50-87(88)

аварийно-диспетчерская служба жкС №1 (8 
квартал) 

461-80-20

Паспортный стол рЭУ “Славянка” 325-50-86
Приёмная рЭУ “Славянка” 325-50-85
Бухгалтерия рЭУ “Славянка” 325-50-84
Диспетчерская служба жкС №1 461-00-28(29) 
УПраВление ооо жкС №1 
г. колпино ул. Володарского, д. 9 

461-50-95

Бухгалтерия 8 квартала 
Галицкая 6 к. 1 кв. 23

416-35-34

Диспетчерская служба «отиС лифт» +7 921 425 -13 -08 
ГоСУДарСтВеннЫе СлУжБЫ

ПоЧта ДетСкоСельСкоГо 
и СлаВЯнки 196634 
пн-пт 08:00 - 20:00 обед 13:00 - 14:00 
сб 9:00 - 18:00 вс - выходной. 

470-48-29

администрация Пушкинского района 
(дежурная служба)

466-62-81 
(круглосуточно)

ПУШкинСкий районнЫй СУД
г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196607

451-63-64
451-63-65 

СлУжБа СУДеБнЫХ ПриСтаВоВ, 
г.Пушкин, кадетский бульвар, д.5

470-10-68

ПрокУратУра Пушкинского р-на, г.Пушкин, 
ул.Глинки, дом 30

476-85-69

мФЦ, г.Пушкин, ул.малая, д.17/13 573-99-46

СПраВоЧникноябрь 2014 

СОФИЙСКУЮ УЛИЦУ 
ПРОТЯНУТ ДО 

МОСКОВСКОГО ШОССЕ
Город выкупит участок для строительства продолже-

ния Софийской улицы. 
Для строительства продолжения Софийской улицы до 

московского шоссе Смольный выкупит участок в колпино. 
Соответствующее постановление городского правитель-
ства опубликовано на портале администрации Петербурга. 
речь идет об участке площадью 4 тыс. 189 кв. метров. из 
документа следует, что город выкупит его у собственника.

развитие улично-дорожной сети колпинского района в 
2013 году было признано одним из приоритетных направ-
лений для Северной столицы. Сообщалось, что в 2014-2016 
годы Смольный планирует выделить на эти цели около 7,5 
млрд рублей.

Строительство продолжения Софийской улицы со все-
ми развязками и путепроводом должно быть закончено в 
2015 году. на финансирование этого проекта из федераль-
ного бюджета выделяется 500 млн рублей.

P.S. Это значит, что часть транспортного трафика, дви-
гающегося со стороны москвы, будет уходить на колпино 
и каД, не доезжая до развязки, которая сейчас строится 
на перекрёстке колпинского и московского шоссе. а так-
же та часть транспортного потока, который двигается по 
ул.Софийской в сторону москвы, будет миновать москов-
скую Славянку. 

Источник newslav.ru

Сайт Славянки - NEWSLAV.RU
группа вк - vk.com/newslav

реклама в Славянке - 981 70 51
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отДел ВоенноГо комиССариата 
196601, г. Пушкин, леонтьевская ул., д. 22

466-49-78 
476-32-00

ПиБ Пушкинского района 
г.Пушкин, Софийский бульвар, дом 26

777-9-136 
644-5-136

отДеление ПенСионноГо ФонДа 
г. Пушкин, ул.Софийского бульвара д. 26а

470-56-84
470-00-67

оВир Пушкинского района, г. Пушкин ул. 
Вячеслава Шишкова д.32/15 

476-97-48

оБраЗоВательнЫе УЧрежДениЯ
Школа №511
колпинское шоссе, д.20, к.3

610-36-44
610-36-42

Школа №604 изборская ул., д 4, к 2
сайт: www.604spb.edusite.ru 

эл. почта: 
shkola604@yandex.ru

Школа № 645 ростовская, д.23, к.2.
сайт: www.school645.spb0.ru 

эл. почта: 
school645.spb@mail.ru

ДетСкий СаД №35, ул. Полоцкая , д.14 кор.4 334-80-34
ДетСкий СаД №36, ул. Полоцкая , д.4 кор 3 408-72-04
ДетСкий СаД № 41
колпинское шоссе, д. 12 к. 3

320-88-40
320-88-41

отДел оБраЗоВаниЯ Пушкинского р-на
октябрьский б., д.24

466-63-12
466-24-59

Храм В СлаВЯнке
Приход храма иконы Божией матери “Скоро-
послушница”, ул. ростовская д. 10

+7 911 921-27-75

нотариУСЫ
нотариус Блотнер н. т.
г. Пушкин, конюшенная улица, дом 29

466-61-86

нотариус Сахарова е. П. 
г. Пушкин, ленинградская улица, дом 10

451-97-91

нотариус егорова а. Д. 
г. Пушкин, улица Генерала Хазова, дом 4

465-86-51

нотариус евстигнеева л. н. 
г. Пушкин, б-р ал. толстого, дом 13, корп. 4

470-51-66

ЮриДиЧеСкие УСлУГи
Юридическая фирма «Юртренд» 
Пушкин, ул. магазейная, д.68 оф.5

451-83-46 
+7 911 833-50-58

Юридическая фирма «CONSTANTA» 
ул. ростовская д.19/3, офис 382

+7 921 943-22-91
+7 911 162-54-37

аВтоСерВиСЫ
аВтоСерВиС «СкороСть», 
ул. оранжерейная, д. 1

+7 911 932-48-72
+7 911 112-44-90

«Венто-СерВиС»,
 кузьминское шоссе, д. 48 к. 2

716-54-58 
716-09-58

Шиномонтаж
Сто “Вианор” Шиномонтаж №1 
ул. Промышленная, д.9 “а”

931-87-68 
+7 921 943-12-98 

тУриЗм
“на море!” - все виды отдыха, визы. колпино, 
б-р трудящихся д. 16, 2 этаж 

38-55-270 
+7-921-38-55-470

такСи
такси Ультра. Славянка, Пушкин. 300-40-40

СалонЫ краСотЫ и ПарикмаХерСкие
Парикмахерская “имидж” изборская д.1 корп.1    
маникюр и педикюр

649-98-37

массажно-косметологический Центр 
“Седьмое небо” Галицкая 5, пом. 86

961-90-67 
408-75-55

Салон красоты “марта” , ул. ростовская д. 19/3
vk.com/public74394881

438-32-86

СтроительнЫе тоВарЫ и меБель
мебельный магазин "Венге мебель" 
ул. ростовская 13-15 пом. 1313 (вход со двора)
www.vengemebel.ru 

939 49 08  
8 953 349 64 21

мебельное производство «максимум». колп ш. д. 
36 вход через магазин “Цветок”

67-779-67 
903-25-46

магазин межкомнатные двери - скидки до 10%. 
ул. ростовская д. 21

408-76-78 
+7 952 665-01-35

Выставочный зал шкафов-купе и дверей 8(931)532-90-10
947-79-57

ЗоотоВарЫ
«Зоосалон в Славянке»
колпинское ш.36, к.1, ежедневно с 11 до 20

931-76-44
984-54-34

СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ

www.turlider.ru

только до 31.12

ОБМЕНЯЙ КУПОН НА
ПОЕЗДКУ В ЕВРОПУ
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ЭВАКУАТОР В СЛАВЯНКЕ
                услуги по эвакуации любой техники

                Санкт Петербург и Ленинградская область

8 921-417-12-43, 8 950-229-55-00, 992-36-19

рекламно-информационный журнал "моя Славянка" выпуска-
ется при информационной поддержке сайта newslav.ru в интере-
сах жителей жк Славянка, Пушкинского района. Учредителем и 
издателем является частное лицо. распространяется бесплатно, по 
почтовым ящикам жилых домов жк Славянка. тираж 17000шт. 

Приглашаем к сотрудничеству общественные организации, а так 
же физические и юридические лица заинтересованые в информа-
ционной поддержке. 981 70 51. Фото на обложке - Rain Night

Ремонт и Настройка Компьютеров

Славянка, Пушкин, Павловск, тел. 953-66-26

Компютерный
доктор

• Комплексная диагностика работы компьютера
• Ремонт Ноутбуков
• Замена неисправных модулей в компьютере
• Подбор оптимальной конфигурации компьютера
• Переустановка Windows (XP, Vista, Seven 7)
• Лечение и удаление компьютерных вирусов 

рекламаноябрь 2014 

САЙТ СЛАВЯНКИ - NEWSLAV.RU

Здесь может быть ваша реклама. 
модуль 80*20 на последней 

обложке всего 890р.


